


vartovsk.ru_________________________________________________________________________ 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ  

(по обслуживанию населения) 

 

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура 

и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера 

услуг, другое): образование____________________________________________________________ 

 

2.2.  Виды оказываемых услуг: образовательные услуги присмотр и уход за детьми___________ 

 

2.3.  Форма  оказания  услуг: (на  объекте,  с  длительным  пребыванием,  в  т.ч. проживанием,  на 

дому, дистанционно): на объекте________________________________________________________ 

 

2.4. Категории    обслуживаемого   населения   по   возрасту:  (дети,   взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети_______________________________________ 

 

2.5. Категории     обслуживаемых     инвалидов: (инвалиды   передвигающиеся на коляске, 

инвалиды с    нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями 

слуха, нарушениями умственного развития): нарушения умственного развития______________ 

 

2.6. Плановая   мощность:  посещаемость (количество   обслуживаемых  в  день), вместимость, 

пропускная способность: мощность 286 детей, посещаемость в день – 200 детей, пропускная 

способность 320 детей________________________________________________________________ 

 

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида (да, нет): да____________________ 

 

3. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 

 

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, 

по направлению к ул.Проспект Победы, маршруты: автобусы - № 3, 4, 5, 11, 30, 91, 93; 

маршрутные такси № 5к, 11к, 22, 27._________________________________________________ 

ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, по направлению к ул.Маршала Жукова, маршруты: 

автобусы - № 3, 4, 5, 11, 30, 91, 93, 95; маршрутные такси № 5к, 11к, 22, 27._______________ 

 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  

ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, по направлению к ул. Проспект Победы, маршруты: 

автобусы - № 3, 4, 5, 11, 30;  

ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, по направлению к ул.Маршала Жукова, маршруты: 

автобусы - № 3, 4, 5, 11, 30 
(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы 

откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для ее 

крепления ((http:www.patp2-nv.ru/monitoring/) (http://www.patp1.ru/map/index.php)) 

 

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, по 

направлению к ул.Проспект Победы, расстояние 480 м.________________________________ 

ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, по направлению к ул. Маршала Жукова,  расстояние  

530 м._____________________________________________________________________________ 

3.2.2. время движения (пешком) ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, по направлению к 

ул.Проспект Победы, время: 6-10 мин;__________________________________________________ 

ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, по направлению к ул. Маршала Жукова, время: 7-11 

мин_______________________________________________________________________________    

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) ООТ 

«Запсибкомбанк» по ул.Мира, по направлению к ул.Проспект Победы, - да, адаптирован 

частично___________________________________________________________________________ 

ООТ «Запсибкомбанк» по ул.Мира, по направлению к ул. Маршала Жукова, - да, 



адаптирован частично________________________________________________________________ 

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет: 

Есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением)_______________________________ 

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет: 

Нет_______________________________________________________________________________ 

3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет: Есть._________________________________________ 

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: Есть (частично; отсутствует визуальная, 

контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 

59.13330.2016; дополнительно – асфальтное покрытие расположенное на путях следования, 

требует ремонта)___________________________________________________________________ 

 

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания * 

№ 

п/п 

Категория инвалидов (вид нарушения) Вариант организации 

доступности объекта  

(формы обслуживания) <*> 

1 Все категории инвалидов и МГН Б 

 в том числе инвалиды:  

2 передвигающиеся на креслах-колясках ВНД 

3 с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДУ 

4 с нарушениями зрения Б 

5 с нарушениями слуха Б 

6 с нарушениями умственного развития Б 

<*> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД». 

 

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные 

зоны 

Состояние доступности, в 

том числе для основных 

категорий инвалидов <**> 

Приложение 

№ на 

плане 

№ фото 

1 Территория прилегающая к зданию 

(участок) 
ДЧ-И (Г,У,О) 

ВНД (К,С) 

- 1-4 

2 Вход (выходы) в здание ДУ (Г,У,О) 

ВНД (К,С) 

- 5-9 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т. 

ч. пути эвакуации) 
ДУ (У) 

 ДЧ-И (Г,О)  

ВНД (К,С) 

- 10-35 

4 Зона целевого назначения здания 

(целевого посещения объекта) 
ДУ (К,О,У) 

ВНД (Г,С) 

- 36-42 

5 Санитарно-гигиенические помещения ДУ (У) 

ВНД (Г,С,К,О) 

- 43 

6 Система информации и связи (на всех 

зонах) 
ДУ (У) 

 ДЧ-И (К,О) 

ВНД (Г,С) 

- 44-45 

7 Пути движения к объекту (от остановки 

транспорта) 
- - - 

<**> Указывается: ДП-В;  ДП-И (К,О,С,Г,У); ДЧ-В, ДЧ-И (К,О,С,Г,У); ДУ; ВНД. 

 

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования: ВНД (К), ДЧ-И (С,Г,О), ДУ. 

 
* Архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо ранее данные не 
выполнены, требуют дополнительных согласований: 
- параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют нормативным 
требованиям; 
- нет альтернативных форм обслуживания. 

В части СФЗ Доступно условно: 



Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены, в части, 
технически невозможны: Решение об условной доступности принимается при исполнении 
следующих условий: 
- согласование с представителями потребителя (ООИ) в качестве приемлемых имеющиеся 
нарушения некоторых параметров структурно-функциональных элементов; 
- при организации помощи инвалиду (другому МГН) со стороны сотрудников учреждения для 
получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных 
индивидуальных технических средств (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»); 
- при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте 
пребывания инвалида, дистанционно, в другом учреждении). 
 
В части СФЗ Доступно частично - избирательно (не все нозологии инвалидности); 
1. Соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого 
назначения) для отдельных категорий инвалидов 
2. Организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий 
инвалидов, а также специальные участков для их обслуживания - по варианту "Б" (СП 35-101-
2001, Актуализированная редакция СП 59.13330.2016) 
 

4. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта 

№ 

п/п 

Основные структурно-функциональные зоны объекта Рекомендации по адаптации 

объекта (вид работы) <*> 

1 Территория прилегающая к зданию (участок) Текущий 

2 Вход (выходы) в здание Текущий 

3 Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути 

эвакуации) 
Текущий 

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения 

объекта) 
Текущий 

5 Санитарно-гигиенические помещения Технические решения 

невозможны 

6 Система информации и связи (на всех зонах) Текущий 

7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) Технические решения 

невозможны 

8 Все зоны и участки - 

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается;  ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной 

формы обслуживания. 

 

4.2. Период проведения работ 2021-2025гг._______________________________________________ 

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: График проведения 

работ по адаптации _________________________________________________________________ 
 (указывается наименование документа: программы, плана) 

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: 

ДЧ-И (Доступно частично избирательно)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  

ВНД (Временно недоступно)___________________________________________________________ 

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  

Согласование: общественные объединения инвалидов (их территориальные подразделения)  

 

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности объекта РФ дата: 

Приложение №2 к Паспорту доступности объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения: График контрольных проверок (оценка 

результат исполнения плана по адаптации, с размещением (обновлением) информации на картах 

доступности: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru; www.tismgr.admhmao.ru) 

http://www.zhit-vmeste.ru/
http://www.kartadostupnosti.ru/
http://www.tismgr.admhmao.ru/
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